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Настоящая образовательная программа является основным нормативным документом, 

который определяет приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации, 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в МБОУ «Лицей имени 

Ивана Ивановича Федунца» г.Узловая (далее МБОУ лицей), реализующей 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования.  
Образовательная программа школы разработана в соответствии с нормативными 

документами:  
 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Конвенций о правах ребёнка;  
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»,  
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 

241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004  
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»,  
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»,  
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189,  
 Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры» с Приложениями №1, №2:  
Приложение1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в ФБУП и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  
Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры 

в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ»  
 Приказом МО РФ 05. 03. 2004 г: «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  
 Приказом МО РФ от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования» от 05.03. 2004 № 1089;  
 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ № 

220/11-12 от 20.02.1999);  
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 «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» (Приложение к 

письму МО РФ от 17.12.2001.№ 957/13-13);  
 Уставом МБОУ лицей. 

 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»:  
 признание приоритетности образования;  
  обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;  
  гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  
  единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации 

в условиях многонационального государства;  
  создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе;  
  светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  
 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания;  
  обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека;  
  автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных 

организаций;  
 демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;  
 

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная 

программа:  
Первая категория – родители учащихся и родители детей школьного возраста, которые 

могут стать учащимися МБОУ лицея. Образовательная программа способствует 

обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

предоставляемых лицеем, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг.  
Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная 

программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет показать 
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конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями, определяет взаимодополняемость образовательных услуг.  
Третья категория – муниципальные органы управления образования, для них 

образовательная программа является основанием для определения качества реализации 

федеральных и региональных стандартов лицеем.  
Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие 

между компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, 

ступенями образования. Педагогический коллектив выявил общую, значимую для 

обучающихся научно-педагогическую проблему и предусмотрел ее комплексное решение на 

занятиях по различным дисциплинам. Такой проблемой для МБОУ лицея является 

реализация личностно-ориентированного подхода с целью создания условий для 

формирования личности, обладающей толерантностью, высоким культурным (и 

поликультурным) цензом, способной к саморазвитию, к успешной социализации и 

самоопределению в отношении будущей профессии. Такая миссия осуществляется 

педагогическим коллективом в рамках работы на базе лицея, а также на этапах 

предпрофильного и профильного обучения.  
Стратегическая цель образовательной программы лицея - установить предметное и 

надпредметное содержание образования в лицее, развитие личностных способностей 

ребенка, становление его способности быть полноценной, социально активной, 

конкурентоспособной личностью, обладающей набором ключевых компетенций.  
 

Общая характеристика Лицея 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей имени Ивана 

Ивановича Федунца»  располагается на территории Муниципального образования Узловский 

район. 
Как образовательная школа Лицей начал функционировать с 1961 года. В 1993 года  

школа реорганизована в среднюю образовательную школу-лицей, а с 1994 года - 
муниципальное общеобразовательное учреждение лицей, который в 2014 переименован в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени Ивана 

Ивановича Федунца». 
 МБОУ лицей     лауреат Всероссийского конкурса  «Лучшие школы России – 2007», 
победитель конкурса «Инновационные школы – 2007» 
 

Актуальность 
развития профильного лицея в современных социокультурных условиях. 

 
Закон РФ «Об образовании» прямо нацеливает школу на решение целого комплекса 

задач, определяя образование как «единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства»:  
 это образование поликультурно;  
 требует освоения существенно большего, чем в других территориях, объема 

культурологического материала, научных знаний;  
 требует быстрого применения на практике полученных знаний;  
 требует освоения множества «социальных ролей», которое предстоит выполнить в 

будущем каждому школьнику;  
 актуализирует проблему раскрытия «моделей» человеческих взаимоотношений, 

воспитание толерантности;  
 актуализирует проблемы сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья, формирования стереотипа здорового образа жизни.  
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При разработке образовательной программы лицея мы учитывали, что:  
 именно школа охватывает наибольшее количество детей и подростков, что школа 

является единственной системой, охватывающей детей и подростков в течение 

продолжительного периода времени;  
 большую часть дня учащиеся проводят в стенах образовательного учреждения;  
 время обучения и пребывания в образовательном учреждении совпадает с периодом 

роста и развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к взаимодействию 

благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды, когда наиболее интенсивно 

идет формирование ценностных ориентаций личности ребенка, когда происходит 

становление гражданской позиции.  
Гуманизация образования является необходимым условием эффективного 

функционирования школы. Под гуманизацией понимают обеспечение права и возможности 

каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.  
Лицей берет на себя ответственность за эффективность мероприятий по:  
 воспитанию патриотов России, граждан правового, демократического государства, 

способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других 

народов;  
 формированию культуры мира и межличностных отношений;  
 формированию у детей и молодежи трудовой мотивации, активной жизненной 

позиции, обучению основным принципам и навыкам поведения на рынке труда;  
 обеспечению индивидуализации образования, личностно-ориентированного 

обучения и воспитания;  
 преемственности уровней ступеней образования;  
 использование программ, реализующих информационные технологии в образовании 

и развитие открытого образования; 
 развитию отечественных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, участию  
 педагогических работников в научной деятельности;  
 воспитанию здорового образа жизни, развитию детского и юношеского спорта. 
В основу деятельности лицея положена идея многопрофильного образования школьников 

как показателя высокого уровня развития личности. Универсальное образование отвечает 

значительно возросшим потребностям учащихся и их родителей в расширении образовательного 

пространства лицея, увеличения объема знаний и развития навыков применения полученных 

знаний на практике, развития функциональной грамотности и индивидуальных способностей 

каждого обучающегося.  
 

Приоритетные направления, цель и задачи работы лицея. 
 

Деятельность многопрофильного лицея должна согласовываться с требованиями 

продуктивности образования.  
«Образование продуктивно, если оно дает каждому человеку, проживающему на 

данной территории, необходимые средства для его социализации, духовного и 

профессионального самоопределения. Для роста общекультурного багажа, поддержания или 

повышения своего профессионального и материального статуса, для сохранения или 

обновления социальных ролей и позиций, присущих ему и насущных для окружающих его 

людей.  
Выбор приоритетных направлений работы лицея, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива полностью согласуется со специфическими 

характеристиками образовательного пространства школы, а именно:  
 социальным заказом на качество образовательных услуг;  
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 объективной потребностью населения в гораздо более раннем самоопределении 

личности;  
 необходимостью противостоять негативным «внешним по отношению к школе» 

социальным факторам;  
 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся и их 

родителей;  
 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся;  
 необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  
 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 

обучающихся через гражданско-патриотическое воспитание;  
 перспективами развития муниципального образования через создание единого 

образовательного пространства на основе органического сочетания форм общего, 

профильного и профессионального обучения;  
 необходимостью развития системы дополнительного образования, обеспечивающей 

содержательный образовательно-культурный досуг.  
Таким образом, организация образования в лицее строится на принципах личностно-

ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания 

образования.  
В данной образовательной программе формируются следующие приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива:  
 осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной, свободной, 

интеллектуальной, культурной, нравственной личности, способной адаптироваться к 

изменяющимся условиям социума, сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 

способной к взаимопониманиюмежду людьми, народами, различными расами, 

национальными, этническими, религиозными социальными группами, личности, имеющей 

устойчивую ценностную гражданско-патриотическую ориентацию;  
 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего специального и высшего образования;  
 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности;  
 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;  
 создание системы ценностных ориентаций, где приоритетным является культ 

знаний, научного поиска, творчества;  
 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья учащихся.  
Приоритетные направления в деятельности лицея могут быть реализованы лишь при 

четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков:  
 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;  
 психологическая работа, обеспечивающая комфортность учащихся в рамках 

образовательного пространства лицея;  
 дополнительное образование как логическое продолжение базового образования;  
 профильное образование, направленное на социализацию учащихся через 

осознанный выбор профиля обучения и предпрофильную подготовку.  
 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности;  
 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни.  
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Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень 

многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом конкретных 

задач по мере продвижения к намеченной цели.  
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие ценностных 

ориентаций личности ребенка и предоставляющего многопрофильный выбор возможностей 

непрерывного образования на основе интеграции педагогической деятельности коллектива и 

положительного воздействия социума».  
Для достижения поставленной перед педагогическим коллективом цели требуется 

решение целого ряда задач:  
 обеспечение базового образования, соответствующего требованиям 

государственных образовательных стандартов;  
 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся;  
 выбор форм взаимодействия педагогического и ученического коллективов, 

обеспечивающих развитие индивидуальности, насыщение их нравственным содержанием;  
 обновление содержания образования с учетом потребностей учащихся, родителей и 

социума к профилям обучения;  
 установление научно-практических связей с учреждениями высшего образования и 

закрепление договорами о сотрудничестве;  
 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности;  
 создание условий для осознанного выбора профессии через обеспечение 

непрерывности среднего и высшего или специального образования;  
 выявление уровня подростковой культуры, содержания восприятия ценностей 

культуры;  
 создание условий, обеспечивающих приобщение учащихся к ценностям культуры для 

интеграции личности в системе национальной и мировой культур, выбор форм воспитания и 

развития обучающихся;  
 воспитание гражданственности, любви к Родине, уважительного отношения к духовному 

и культурному наследию, семье;  
 создание условий для социокультурной адаптации обучающихся;  
 создание условий для внедрения в образовательный процесс здоровье сберегающих 

технологий.  
В сложившейся ситуации огромную роль будут играть научно-практические связи 

лицея, также обеспечивающие комплексность подхода в достижении поставленной цели.  
 
Основные подходы к организации образовательногопространства профильного лицея 

 
Модульные блоки в структуре образовательного пространства МБОУ лицея. Создание 

единого образовательного пространства лицея возможно лишь при сохранении 

интегрированной функции образования. Необходимо продолжить использование всех 

возможностей непосредственно в лицее. Традиционно образовательное пространство лицея 

обеспечивает обучение, развитие, воспитание, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и ориентированно на установление взаимосвязи обучающихся, педагогов, 

родителей и объединений социума. Лицей стремиться максимально приблизить к ребенку и 

его родителям возможность получить не только базовое образование, но и развить 

индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. 

Включение родителей в образовательный процесс, несомненно, способствует открытости 

лицея не только для детей, но и для родителей.  
Функция обучения, развития, воспитания, сохранение и укрепление здоровья берут на 

себя модульные блоки в структуре образовательного пространства в лицея.  
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I. Блок: педагогическая работа.  
 Обеспечение базового образования, соответствующего требованиям 

государственных образовательных стандартов;  
 обновление содержания, образования, в том числе предпрофильного и профильного;  
 создание условий для развития обучения на повышенном образовательном уровне;  
 индивидуализация процесса обучения;  
 обеспечение работы с обучающимися, имеющими разный уровень мотивации к 

обучению;  
 внедрение в процесс обучения здоровье оберегающих технологий.  
 
II. Блок: Психологическая работа (психологическое сопровождение образовательного 

процесса).  
Деятельность психологической деятельности  в лицее ориентирована на обучающихся, 

имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде сверстников, 

самоопределении; на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической 

характеристики обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на 

основе данных психодиагностики; На родителей, нуждающихся в психолого- педагогических 

знаниях и помощи в воспитании детей, установлении взаимоотношений в семье.  
Таким образомобеспечивается:  

 развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и 

психокоррекции учащихся;  
 включение родителей в реализацию задач учебно-воспитательного процесса;  
 обеспечение взаимодействия семьи и лицея.  
Психолого-педагогический лекторий для родителей является составляющей 

психологической деятельности лицея.  
Классные   руководители ведут работу по формированию у ребенка качеств личности, 

обеспечивающих хорошую адаптацию в школьном коллективе.  
 

III. Блок: Профильное образование.  
Необходимым условием функционирования является заключение договоров о 

сотрудничестве с ВУЗами.  
Лицей берет на себя ответственность по:  

 организации предпрофильного и профильного обучения,  
 разработке методики целевой подготовки в гуманитарные, технические, 

химические, медицинские ВУЗы, в зависимости от реального заказа социума и выявленных 

приоритетов у учащихся и родителей.  
Данный модульный блок теснейшим образом связан с работой психологической 

службы школы по психодиагностике и выявлению потребностей в организации одного или 

нескольких профилей обучения.  
В настоящее время деятельность педагогического коллектива и психологической 

службы ориентирована на обучающихся и родителей, имеющих потребность целевой 

подготовки в ВУЗы, обучающихся, обладающих устойчивыми познавательными интересами 

в определенных областях знаний, сформированными общеучебными навыками, навыками 

самостоятельной, творчески - поисковой работы.  
Для учащихся мотивированных к обучению лицей обязан обеспечить:  
 организацию преподавания отдельных предметов на повышенном образовательном 

уровне;  
 развитие различных направлений социального обучения;  
 разработку методики целевой подготовки в ВУЗы;  
 создание условий для осознанного выбора профессии через обеспечение 

непрерывности среднего и высшего или специального образования.  
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Для учащихся с низкой мотивацией к обучению, 

социальнодезадаптированныхпредпрофильная и профильная подготовка заключается, 

прежде всего, в оказании им помощи в самопознании и самоопределении. Психологические 

тренинги, психологические игры - основные формы работы.  
 

IV. Блок: Дополнительное образование  
Обучение и развитие неразрывно связаны с дополнительным образованием и 

воспитанием. Поэтому так важно, чтобы работа кружков, секций, студий и клубов была 

объединена общей стратегической задачей: расширение системы дополнительного 

образования, обеспечивающего гражданское, нравственно-патриотическое становление 

личности.  
Таким образом, решая задачи обучения, развития и воспитания, педагогический 

коллектив в данном модульном блоке:  
 осуществляет выбор форм гражданско-патриотического, нравственного воспитания;  
 реализует программы дополнительного образования, обеспечивающие раскрытие 

творческого потенциала обучающегося;  
 создает условия для социокультурной адаптации обучающихся.  
 
V. Блок: Воспитательная работа.  
В связи с настоятельными требованиями сегодняшнего времени, лицей обеспечит 

высокий образовательный, творческий и социальный уровень учащихся при максимально 

полезном и плодотворном использовании свободного времени и сохранения их здоровья, 

назрела осознанная необходимость создания единой воспитательной системы.  
Именно воспитательная работа в лицее выстраивается на основе интересов и 

собственном выборе видов и форм занятий учащимися.  
Вся внеклассная работа в лицее направлена на организацию коллективной 

жизнедеятельности и социализации личности, формирования нравственной позиции и 

гражданских мотивов.  
 

VI. Блок: здоровьесберегающие технологии  
Образовательное пространство школы должно стать здоровье сберегающей системой 

для обучающихся.  
Правильно выбранные направления развития лицея позволяют решать вопросы 

сохранения и укрепления физического здоровья, обучающихся, выравнивания нравственного 

здоровья и дети из социальнодезадантированных семей), поддержания комфортного 

психологического климата в школе.  
Здоровье сберегающие технологии реализуются:  
 на учебных занятиях;  
 на индивидуальных занятиях;  
 на занятиях в кружках, секциях и т.п.;  
 во внеурочной и внешкольной деятельности обучающего.  
Деятельность данного модульного блока в образовательном пространстве лицея 

обеспечивает:  
 развитие системы мероприятий по сохранению и упрочению здоровья детей с 

учетом увеличения учебной нагрузки, а так же современной ситуации в условиях 

промышленного мегаполиса;  
 проведение специализированных оздоровительных мероприятий, спортивных 

соревнований, выездов в загородные походы;  
 организация мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;  
 акции: «Против курения», «Против наркотиков»  
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Благодаря согласованности целей и задач каждого из модульных блоков 

(взаимосвязанных и взаимодополняющих) будет выполнена интегративная функция 

образования.  
 

Содержание базового образования в лицее. 
 

Образовательная программа по ступеням обучения  
На первой ступени обучения, педагогический коллектив начальной школы призван: 

сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 

учащимися, учителями и учащимися; помогать школьникам приобретать опыт общения и 

сотрудничества; сформировать первые навыки творчества на основе положительной 

мотивации к обучению; прочной базовой общеобразовательной подготовки школьников на 

основе гуманизации образования. На первой ступени обучения образовательный процесс 

осуществляется по УМК «Перспектива». Большое внимание в организации учебно-
воспитательного процесса первой ступени обучения уделяется здоровьесберегающим 

технологиям.  
 
БАЗОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 1-4  

Целевое назначение.  
 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного примерным учебным 

планом ОУ МО;  
 Развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  
 Развитие познавательных способностей;  
 Развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
 Развитие творческих способностей;  
 Развитие коммуникативных навыков;  
 Развитие навыков самоконтроля;  
 Диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.  
 
Ожидаемый результат:  
 Достичь уровня элементарной грамотности в соответствии с требованиями 

программы;  
 Развить положительную мотивацию к образовательному процессу в целом и 

обучению в нашем лицее в частности;  
 Развивать познавательные способности;  
 Заложить основы культуры умственного труда, навыков самообразования;  
 Выявить и начать развитие творческих способностей учащихся;  
 Воспитать навык самоконтроля;  
 Заложить основы коммуникативных навыков;  
 Создать базу для возможности выбора образовательного маршрута дальнейшего 

обучения.  
 
На второй ступени обучения продолжается формирование познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на 

третьей ступени с учетом собственных способностей и возможностей; создаются условия для 

самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в школе. На это нацелен 

учебный план основного и дополнительного образования. В рамках дополнительного 

образования функционируют кружки различной направленности и специфики.  
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 БАЗОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 5-9 классы  
Целевое назначение.  

 обеспечение образовательного процесса; предусмотренного Базисным учебным 

планом ОУ МО;  
 обеспечение уровня образованности, достаточной для продолжения образования по 

образовательной программе  
 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
 развитие творческих способностей;  
 развитие коммуникативных навыков;  
 развитие навыков самоконтроля;  
 формирование опыта выбора;  
 воспитание уважения к закону, правопорядку;  
 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.  
 достижение установленного положительного образовательного результата  
 
Ожидаемый результат.  
 ориентирование на продолжение образования в 9-х классах с предпрофильной 

подготовкой, и далее в средних профессиональных заведениях и продолжение образования в 

10 классе по программе профильного обучения  
 достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной 

грамотности в соответствии с требованиями программы;  
 развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  
 развитие познавательных способностей;  
 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
 развитие творческих способностей;  
 развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками.  

 
Образование на третьей ступени обучения, ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков и навыков самоорганизации и самовоспитания, на 

формирование психологической и интеллектуальной готовности учащихся к 

профессиональному и личностному самоопределению.  
 

БАЗОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 10-11 КЛАССЫ  
Целевое назначение.  

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 

планом ОУ МО для классов с профильным обучением;  
 развитие потребности к непрерывному образованию;  
 развитие познавательных способностей;  
 развитие исследовательских умений,  
 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
 развитие творческих, исследовательских способностей;  
 развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры личности,  
 развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности,  
 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего профессионального образования.  
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Ожидаемый результат:  
 достижение оптимального для каждого учащегося уровня социальной 

компетентности в соответствии с требованиями программы:  
 развитие потребности в получении профессионального образования;  
 развитие исследовательских умений,  
 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
 развитие творческих, исследовательских способностей;  
 развитие навыка самоконтроля,  
 развитие коммуникативных навыков  
 

Образовательная 

программа лицея 

адресована 

показатели 

I 
(начального 

общего 

образования) 

II 
(основного общего 

образования) 

III 
(среднего общего 

образования) 

возраст 6,5 - 10 лет 11 - 15 лет 16 - 17 лет 
продолжительность 

обучения 
4 года 5 лет 2 года 

 
Уровень готовности учащихся к освоению программы: 

 
I 

(начального общего 

образования) 

II 
(основного общего 

образования) 

III 
(среднего общего 

образования) 
любой уровень школьной 

зрелости  
успешное овладение ОП 

начального общего 

образования (устойчивое 

внимание, 

сформированность  

успешное овладение ОП 

основного общего 

образования  

умений чтения, письма и счета)  
сформированность, в 

соответствии с возрастом, 

функций (внимания, памяти 

и мышления)  

устойчивый интерес к 

предметам учебного плана  
наличие устойчивой 

положительной мотивацией 

к продолжению обучения  

 наличие устойчивой 

мотивации к обучению  
рекомендации педсовета  

 рекомендации 

педагогического совета 
 

 
Формы диагностики уровня готовности учащихся к освоению образовательных 

программ: 
 

I 
(начального общего 

образования) 

II 
(основного общего 

образования) 

III 
(среднего общего 

образования) 
Психологическая 

диагностика на выявление 

мотивации к обучению  

Психологическая 

диагностика на выявление 

мотивации к обучению  

Психологическая 

диагностика на выявление 

мотивации к обучению и 

профпригодности  
Готовность ребенка 

определяется состоянием 

речевой культуры, 

Тестирование и устные 

зачёты.  
Тестирование и устные 

зачеты  
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мотивационно-личностной 

сферы.  
Промежуточные и итоговые 

контрольные работы  
Промежуточные и итоговые 

контрольные работы  
Итоговая аттестация 

учащихся в форме 

экзаменов.  
-  собеседование  -  
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (I – IV группы здоровья)  

 
Обязательные результаты освоения образовательной программы. 

 
В процессе освоения образовательной программы выпускники школы постепенно 

овладевают тремя уровнями образованности:  
  элементарная грамотность (главная цель начального общего образования)  
  функциональная грамотность (главная цель основного общего образования)  
 допрофессиональная компетентность (главная цель среднего общего образования)  

 
Названные уровни образованности взаимосвязаны, но в то же время и относительно 

автономны. 
 
I 
(начального 

общего 

образования) 

Элементарная грамотность - это уровень образованности, которую 

должен достигнуть выпускник начальной школы. Она 

характеризуется освоением элементарных умений и навыков в 

учебно-познавательной деятельности и возможностью их применения 

в образовательной, коммуникативной и практической деятельности. 

Элементарная грамотность предполагает и ориентацию в 

определённом круге проблем и расширение образовательного 

пространства учащихся, развития у них способности к выбору 

способов решения конкретных проблем.  
II  
(основного 

общего 

образования)  

Функциональная грамотность - это уровень образованности 

выпускника второй ступени, который характеризуется способностью 

решать стандартные жизненные задачи в различных сферах 

деятельности на основе преимущественно прикладных знаний. 

Функциональная грамотность предполагает усвоение знаний, 

лежащих в основе правил, норм, способов, понимание этих правил и 

готовность к их соблюдению. Можно выделить следующие виды 

задач, которые решаются в процессе овладения функциональной 

грамотностью:  
 использование общеучебных умений и навыков при решении 

познавательных задач;  
 чтение и понимание сложных текстов, составление деловых 

писем и документов;  
 решение прикладных математических задач;  
 научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в 

повседневной жизни (естественно-научная грамотность)  
 знание, понимание и соблюдение правил экологического 

поведения (экологическая грамотность)  
 ориентация в среде обитания  
 знание, понимание и соблюдение правил законопослушного 

поведения (правовая грамотность)  
  понимание законов микроэкономики, ориентация в мире 
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потребительных ценностей (экономическая грамотность)  
 ориентация в политическом устройстве страны, региональных 

и муниципальных органах управления (политическая грамотность)  
 ориентация в принятых нормах морали, соблюдение норм и 

правил нравственного поведения (этическая грамотность)  
 способность к диалогу в незнакомой ситуации 

(коммуникативная грамотность)  
 ориентация в мире профессий, систем профессионального 

образования, своих профессиональных возможностях  
 ориентация в ценностях мировой и отечественной культуры, в 

том числе в памятниках и центрах культуры Московской области 

(общекультурная грамотность)  
 способность отличать произведения искусства от 

произведений псевдоискусства (эстетическая грамотность)  
Уровень образованности должен быть достаточным для принятия 

самостоятельных суждений и решений, для дальнейшего 

самообразования и самопознания.  
 

Решая эти задачи, лицей готовит выпускников к выбору пути продолжения 

образования, профессиональному самоопределению, пониманию своих гражданских 

обязанностей и защите своих гражданских прав.  
Результатом образовательной деятельности учреждения является обязательное 

достижение учащимися государственного образовательного стандарта.  
Достижению поставленных целей способствуют особенности организации 

образовательной деятельности школы, обеспечение образовательного процесса, 

предусмотренного учебным планом школы  
 
Организационно-педагогические условия образовательного процесса: 
 

показатели I 
(начального общего 

образования) 

II 
(основного общего 

образования) 

III 
(среднего общего 

образования) 
Продолжительность 

учебной недели 

(дней)  

5 6 6 

Продолжительность 

уроков (мин.)  
40 (1 классы) 

45 (2-4 классы) 
45 45 

Продолжительность перерывов (мин.) Минимальная 10 Максимальная 20 
Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

четверть полугодие полугодие 

 
 

Образовательная программа лицея реализуется через учебный план. 
 

Существенным моментом для лицея становится то, что и инвариантная, и вариативная 

части учебного плана являются единым механизмом достижения цели и задач, поставленных 

перед педагогическим коллективом. Учебный план позволяет реализовать принцип единого 

образовательного пространства и единовременно предоставляет педагогическому коллективу 
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возможность дифференциации и индивидуализации обучения в рамках поставленных перед 

лицеем целей и задач.  
На наш взгляд, на данном этапе развития образовательного пространства лицея 

целесообразно сохранить предметное построение учебного плана. Требования системы 

предпрофильного и многопрофильного образования, современных ценностных ориентаций в 

обществе, индивидуализации образования решаются через проектную деятельность и 

построение индивидуальных учебных планов для учащихся.  
В дальнейшем будут рассматриваться возможные модификации учебного плана, 

которые уже на уровне базового образования должны решать следующие задачи:  
  усилить согласованность инвариантной и вариативной составляющей учебного 

плана;  
  ввести предметы, обеспечивающие индивидуализацию обучения (предметы по 

выбору учащихся);  
  обеспечить преемственность курсов базовой и предпрофильной подготовки;  
  обеспечить синхронизацию изучаемого материала;  
  совершенствование на старшей ступени профильного обучения;  
  организация проектной деятельности обучающихся по различным областям знаний 

на основе интеграции научных знаний и видов деятельности;  
  введение предметов, обеспечивающих функциональную грамотность учащихся.  

 
В дальнейшем любая модификация учебного плана будет тесным образом связана с 

развитием в школе дополнительного образования, предпрофильной и профильной 

подготовки.  
 

Содержание дополнительного образования в лицее. 
 

Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, 

повышает эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только 

подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность активно 

развивать у учащихся потребность в самообразовании.  
На занятиях проводится профориентационная работа, здесь она строится планомерно 

с учетом индивидуальных интересов, способностей и психофизиологических различий 

школьников. Занятия по программам дополнительного образования могут проводиться как в 

лицее, так и вне его. Дополнительное образование создает условия для социокультурной 

адаптации школьников, плодотворного сотрудничества школьных учителей, учащихся и их 

родителей. Через систему дополнительного образования можно успешно решать задачи 

предпрофильной подготовки учащихся.  
Организуя дополнительное образование в лицее, осуществляя выбор форм проведения 

занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив ориентируется на 

требования педагогической целесообразности организации детей.  
Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное 

образование не есть что-то второстепенное по отношению к базовому, а является логическим 

продолжением его. Дополнительное образование несет на себе основную ответственность за 

обновление содержания образования и его индивидуализацию. Выбирая из предложенных 

занятий то, которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и 

способностям, ученик реализует внутреннее желание деятельности и интерес к ней.  
Создаются необходимые условия для становления целостных ориентаций, ученик 

готовит себя к освоению системы научных знаний и выполнению профессиональной 

деятельности. Существенным моментом является психологическая комфортность знаний.  
Дополнительное образование реализуется через систему факультативов, кружков, 

секции, клубов, психологических тренингов.  
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Развитая система дополнительного образования облегчает переход к 

предпрофильному и профильному обучению, создает основу многопрофильности.  
 

Научно - методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
 

Педагогический коллектив лицея отличает высокий профессионализм. Ежегодно 

учителя проходят аттестацию на присвоение первой и высшей квалификационной категории 

по должности «учитель». В лицее систематически ведется работа по изучению 

педагогической деятельности учителей и аттестацию на соответствие по должности 

«учитель».  
Научно-методический уровень учителей постоянно повышается через систему курсов 

повышения квалификации учителей в ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО", на дистанционных 

курсах. 
Кадровое обеспечение преподавания является одной из важнейших задач, так как 

развивать у учащихся творческое мышление может только педагог, который способен 

работать в инновационном режиме, создать атмосферу сотрудничества, обеспечить 

положительную мотивацию к обучению.  
Решая эту многоплановую и сложную задачу, лицей пошел по пути расширения форм 

обучения, а именно:  
  занятия по лекционно-семинарной системе позволит расширить содержание 

образования, ввести работу по подготовки перехода на профильное обучение на третьей 

ступени лицея;  
  проектная форма обучения позволяет максимально учитывать индивидуальные 

способности, возможности и интересы учащихся, обеспечивает интеграцию научных знаний 

и видов деятельности.  
 

При выборе технологии форм и методов обучения и развития педагогами учитываются 

способности и возможности каждого ребёнка.  
Это позволяет адаптировать содержание образования к индивидуальным 

познавательным потребностям учащихся, снизить утомляемость и напряжение за счёт 

переключения на разнообразные виды деятельности и повышение интереса к изучаемым 

предметам, развивает у детей потребность к самостоятельному умственному труду, 

исследовательской деятельности, умение работать в сотрудничестве со сверстниками.  
 

В лицее применяют следующие технологии: 
Традиционные:  
  Классические типы уроков: урок- вводный, тренировочный, контрольный, урок- 

закрепления, урок- самостоятельной работы, с использованием ТСО, урок- практический, 

повторения, обобшающий, комбинированный  
 
Нетрадиционные:  
  урок-игра, путешествие, «соревнование», урок-конкурс, Урок-праздник, Урок-

взаимообучения, интегрированный урок, смотр знаний  
 
Новые педагогические технологии:  
  Коллективные способы обучения, проблемное обучение, тесты, обмен тестами, 

взаимный диктант, метод проектов, педагогические мастерские, компьютерные технологии.  
 
Результатом применения этих технологий являются:  
  активность каждого ученика в постижении и передаче знаний в процессе обучения;  
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  сотрудничество учащихся, взаимоконтроль и взаимопомощь;  
  взаимодействие между педагогами и учащимися,  
  возможность усвоения учебного материала в объёме и в сроки, предусмотренные 

программой;  
  сотрудничество: ученик–ученик, ученик-учитель, ученик-учитель–родители  
  ориентация развития личностных качеств обучающегося.  
 
Характеристика материально - технического оснащения школы позволяет говорить о 

создании необходимых условий для полной реализации учебного плана, использования 

современных компьютерных технологий в обучении, сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Проводимые в МБОУ лицее мероприятия по сохранению и укреплению 

материально-технической базы позволили решить следующие вопросы:  
  создание в лицее условий для организации учебно-воспитательного процесса на 

современном уровне информационно - технического оснащения;  
  создание специализированных классов, кабинетов;  
  приобретение специализированного оборудования;  
  пополнение мультимедийных средств.  
 

Реальный уровень готовности учащихся к освоению  
базового учебного плана и перехода на профильное обучение. 

 
Контроль за освоением учащимся государственных программ по предметам 

инвариантной части базисного учебного плана и программ по предметам, вводимым в 

учебный план за счет часов школьного компонента традиционно ведется в лицее по плану 

внутрилицейского контроля.  
В данном модуле необходимо дать анализ успеваемости, качества обучаемости, 

показать положительную динамику успешности обучения.  
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам 

инвариантной и вариативной частей учебного плана. В лицее принята 5-бальная система 

отметок. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с государственными 

образовательными стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков 

учащихся, приведенных в программах по отдельным предметам. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

учащихся контролируется по плану внутрилицейского контроля.  
Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка учащихся к 

сдаче ГИА и ЕГЭ по отдельным предметам.  
 

Модель выпускника 
 

Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в учебно-
воспитательной работе с обучающимися на начальной ступени обучения: Нравственный 

потенциал.  
 восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «Родина», «природа», «товарищ»;  
  внутренняя потребность выполнять правила для учащихся, умение и стремление 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников;  
  обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

активное участие в процессе жизнедеятельности класса и лицея.  
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Познавательный потенциал.  
  формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, письмо, 

счет);  
  формирование навыков самоконтроля учебных действий и развитие теоретического 

мышления;  
  наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию.  
 
Коммуникативный потенциал.  
  овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: говорить, 

слушать, сопереживать, сочувствовать;  
  проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному 

миру.  
 
Эстетический потенциал.  
  эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и 

природной среде;  
  наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства.  
 
Физический потенциал.  
  соблюдение режима дня и правил личной гигиены;  
  осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленными, желание 

попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.  
 
Образ выпускника основной школы как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной деятельности на данной ступени обучения:  
Нравственный потенциал  
 восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «коллектив», «доверие», «выбор»;  
  стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и лицея;  
  умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое 

дело.  
 
Познавательный потенциал  
  формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 

учебных интересов и склонностей;  
  умение управлять подсознательными процессами личности;  
  способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.  
 
Коммуникативный потенциал  
  усвоение основ коммуникативной культуры личности;  
  умение высказывать и отстаивать свою точку зрения, овладение навыками 

неконфликтного общения;  
  способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению.  
 
Эстетический потенциал  
  способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности;  
 знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства;  
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  апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, 

прикладном творчестве.  
 
Физический потенциал.  
  дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы и выносливости;  
  знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями.  
 
Образ выпускника средней школы как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе на данной ступени обучения.  
Нравственный потенциал.  
 усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность»;  
  воспитание чувства гордости за свою Родину;  
  адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей;  
  готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой 

жизни;  
  сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками.  
 
Познавательный потенциал  
  желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы;  
  сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, 

необходимых для дальнейшего образования;  
  наличие навыков самостоятельной учебной деятельности;  
  знание и понимание основных положений Конституции РФ  
 
Коммуникативный потенциал.  
  наличие индивидуального стиля обучения;  
  владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов;  
  способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным 

человеком свою и чужую агрессию.  
 
Эстетический потенциал.  
  стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты;  
  потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов;  
  желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности.  
 
Физический потенциал.  
  стремление к физическому совершенству;  
  осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью.  
 

Контроль и управление реализации образовательной программы в лицее. 
 

Система внутришкольного контроля.  
Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в лицее в целом.  
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Цель внутрилицейского контроля: обеспечить высокий уровень преподавания и 

качества обучения, воспитания и развития учащихся.  
Задачи внутрилицейского контроля:  
  осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в 

соответствии с  требованиями государственных образовательных стандартов;  
  осуществлять контроль над обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  
  осуществлять контроль над выполнением программ инвариантной части учебного 

плана;  
  осуществлять контроль над выполнением программ вариативной части учебного 

плана;  
  предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 

целостной образовательной среды;  
  осуществлять контроль над качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов;  
  осуществлять контроль над организацией преемственности в преподавании и 

обучении между I, II, III ступенями обучения;  
  осуществлять контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

образовательному процессу;  
  осуществлять контроль над осуществлением взаимосвязи базового и 

дополнительного образования.  
 

Реализация мероприятий по осуществлению внутрилицейского контроля позволит 

иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства лицея. Проводимый в 

рамках внутрилицейского контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и 

сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и 

развитии учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится 

как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет 

своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание образования.  
Главным итогом проведенного внутрилицейского контроля будет достижение всеми 

учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 

государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового 

содержания образования по предметам определенного профиля.  
Внутрилицейский контроль будет способствовать обеспечению преемственности между 

курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутрилицейского контроля будет 

являться базой для модификации учебного плана.  
 

Измерители реализации образовательной программы 
 

Вид контроля I 
(начального общего 

образования) 

II 
(основного общего 

образования) 

III 
(среднего общего 

образования) 
Текущий и промежуточный  текущая успеваемость в журнале  
самостоятельные, обучающие и контролирующие работы  
тестирования в период изучения нового материала  
устные ответы на уроках  
контрольное списывание  творческие работы по предметам  
подготовленные диктанты  контролирующее тестирование  
устный счет  лабораторные и практические работы  
-  -  рефераты  
-  зачеты  
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Итоговый  проверка техники чтения  -  
по завершении изученной темы  
контрольные работы в период промежуточной аттестации  
Отслеживание личных достижений 

учащихся  
внутришкольные, районные и городские 

олимпиады по предметам  
анализ внеурочной активности школьников  
-  рейтинг  
-  общественная аттестация  
-  творческие работы  
-  анализ внеурочной деятельности  
Контроль по итогам 

учебного года  
2 – 4  5 – 8  10  

материалы итогового контроля разрабатываются и утверждаются на кафедре, 

утверждаются директором лицея  
Итоговая аттестация  -  9  11  
Форма аттестации  __  письменные экзамены  
фиксируется в электронных дневниках и личных делах учащихся  

 
 
Приложения: 
 

 ООП НОО 
 ООП ООО 
 ООП СОО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


